
9. Факультативное занятие -  «Карта второй язык 
географии» (6 класс)
Реализация деятельностного обучения через систему 
компетентностно ориентированных заданий. 
_____________________________Барышева О.Р., кабинет № 406
10. Урок-виртуальная экскурсия (7 класс)
Геометрические экскурсии, как средство реализации системно
деятельностного подхода в обучении математике.

Хужина Н.О., кабинет № 201
11. Внеклассное мероприятие (7, 9 классы)
Технология развития критического мышления как способ 
формирования метапредметных результатов освоения 
образовательной программы.
_____________ Гагарина А.Б., Усманова А.П., спортивный зал
12. Факультативное занятие (10 класс)
Исследовательские методы обучения как способ формирования 
информационной компетенции обучающихся на 
факультативных занятиях.

Мишина И.Н., Ананьина Е.В., кабинет № 313
13. Занятие внеурочной деятельности (9 класс)
Деятельностные методы обучения как средство формирования 
исследовательской компетенции обучающихся. 
_______________________________Гудков Н.В., кабинет № 407
14. Творческая лаборатория (продолжение работы).
Реализация системы поддержки и развития одаренных детей 
через эффективные формы работы.
_________Журавлева В.Г., Теличко А.В., кабинеты № 107,108
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образовательной деятельности 

как базисная технология 
реализации ФГОС ООО»



Задачи семинара:

1. Совершенствование профессиональной компетенции 
педагогов как необходимое условие реализации ФГОС 
ООО.

2. Презентация эффективного педагогического опыта по 
использованию образовательных технологий
деятельностного типа.

3. Обсуждение актуальных вопросов организации 
образовательной деятельности в условиях модернизации 
образования.

Программа семинара:

Время Мероприятие Место
08:45-09:10 Регистрация участников Холл 1 этажа
09:10-09:35 Открытие семинара Актовый зал
09 :4 0 - 10:25 Открытые мероприятия По графику
10:25-10:45 Кофе-брейк Столовая
10:45-11:30 Открытые мероприятия По графику
11:30-12:00 Подведение итогов семинара Актовый зал

Открытые мероприятия:

09:40-10:25

1. Педагогическая мастерская (физика, 9 класс)
Личностно ориентированное обучение как способ организации 
образовательной деятельности.

Порошин О.В., Порошина Е.В., кабинеты 207, 208



2. Педагогическая мастерская (химия, 9 класс)
Технология модульного обучения как средство формирования 
познавательно-информационной компетенции обучающихся. 
__________________________________ Гудкова Н.А., кабинет М> 401
3. Урок математики (9 класс)
Технология обучения в сотрудничестве как способ формирования 
коммуникативной и информационной компетенций на уроках 
математики.

Золотарева Т.В., Коневских Т.А., кабинет Ж» 205
4. Урок английского языка (8 класс)
Технология дебатов как средство формирования коммуникативной 
компетенции на уроках английского языка.
_____________________Круссер Н.А., Лукина С.Ю., кабинет Ж» 301
5. Урок обществознания (6 класс)
Способы формирования социально-правовой компетенции 
обучающихся на уроках обществознания.

Кузнецов С.В., кабинет Ж» 305
6. Мастер-класс
Реализация личностно-ориентированного обучения в курсе 
внеурочной деятельности.
 Теличко А.В., кабинет Ж» 206
7. Творческая лаборатория
Реализация системы поддержки и развития одаренных детей через 
эффективные формы работы.
________________________________Журавлева В.Г., кабинет Ж» 108

10:45-11:30

8. Урок физической культуры (6 класс)
Формирование компетенции здоровьесбережения на уроках 
физической культуры.

Аверьянова А. О., бассейн, СК «Дельфин»




